
ДОГОВОР ________________об оказании платных образовательных услуг
"_____"_____________2022 г. Хабаровск

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 179 «Андрейка» (вдальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии 2170, регистрационный N0001269, серия 27Л01, выданной Министерством образования и наукиХабаровского края на срок бессрочно и свидетельства о государственнойрегистрации 1022700925213, в лице руководителя заведующего ГладковскойСветланы Владимировны действующего на основании приказа управленияобразования Администрации города Хабаровска от «27» 03 2017г. № 136, содной стороны, и____________________________________________________________________
____________________________________________________________________(Ф.И.О. родителя или законного представителя ребенка полностью)в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии сГражданским кодексом Российской Федерации, Законами РоссийскойФедерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а такжеПравилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного иобщего образования, утвержденными постановлением ПравительстваРоссийской Федерации "Об утверждении Правил оказания платныхобразовательных услуг в сфере образования" от 15.08.2013г. N 706, настоящийдоговор о нижеследующем:

1.Предмет договора.
1.1. Предметом договора является оказание Учреждением платныхдополнительных образовательных и оздоровительных услуг для детей,посещающих МАДОУ № 179:Фамилия, имя, отчество полностью (ребенка)_______________________________________________________________________________________________Свидетельство о рождении: серия ________ №____________, выдано________________________________________________________________________________________________________________________________________(кем, когда, дата выдачи)1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительныеобразовательные услуги до 15 числа месяца, следующего за расчетным, сцелью дополнительного обучения в дальнейшем - Потребитель).Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуально, в группе) с«____»______________2022г. по «31» 05 2023г.
Вид образовательной программы – дополнительная.Уровень образовательной программы – дополнительная развивающая.



Направленность образовательной программы – социально - коммуникативная,физкультурно - оздоровительная, художественно-эстетическая.Форма обучения – очная.№п/п Наименованиедополнительнойобразовательной услуги

Форма предоставления(оказания) услуги(индивидуальная,групповая)

Количество занятий Стоимостьодногозанятия

Полнаястоимость услугив месяц / в годВ неделючасов В месяцчасов,в год
1 ИЗО групповая 2(1 час) 8(4 часа)72

144 1 152р. /10 368,0р.
2 ОФП групповая 2(1 час) 8(4 часа)72

100 800р. /7 200,0р.
3 Английскийязык групповая 2(1 час) 8(4 часа)72

144 1 152р. /10 368,0р.
4 Хореография Групповая 2(1 час) 8(4 часа)72

130 1 040р. /9 360,0р.

2.Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительныеобразовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемымИсполнителем.2.2.Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующеесанитарным и гигиеническим требованиям, а так же оснащение,соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым кобразовательному процессу.2.3.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлятьуважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического ипсихологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,физического и психологического здоровья, эмоционального благополучияПотребителя с учетом его индивидуальных особенностей.2.4. Сохранять место за Потребителем (в системе оказываемыхобщеобразовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) вслучае его болезни, лечения, отпуска родителей и других случаях пропусказанятий по уважительным причинам.2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителюобразовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящегодоговора, вследствие его индивидуальных особенностей делающихневозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

3. Обязанности Заказчика.



3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные вразделе 1 настоящего договора.3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы,предусмотренные Положением о платных образовательных услугах.3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителя об изменении контактноготелефона и места жительства.3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствияПотребителя на занятиях.3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличиипретензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению кполучению дополнительных образовательных услуг.3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническомуперсоналу Исполнителя.3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществуИсполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми длянадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказаниюдополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующемвозрасту и потребностям Потребителя.3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключениюучреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя)освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.3.10. Для договора с участием Потребителя, - обеспечить посещениеПотребителем занятий согласно учебному расписанию.
4.Обязанности Потребителя.

Потребитель обязан:4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям.4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, вчастности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническомуперсоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь идостоинство.4.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств подоговору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотреннуюдоговором и законодательством Российской Федерации.5.2. По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут водностороннем порядке в следующем случае:а) невыполнение Потребителем образовательной программы, обязанностейпо добросовестному освоению такой образовательной программы (частиобразовательной программы) и выполнению учебного плана;



б) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательныхуслуг;г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказаниюплатных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчикаили Потребителя.5.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключениеДоговора на новый с рок по истечении действия настоящего договора, еслиЗаказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения,предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором идающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться отисполнения Договора.5.4.Заказчик вправе требовать от Исполнителя:- предоставления информации:- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащегоисполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договораобразовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и егоспособностях в отношении обучения;- при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в томчисле оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательнымипрограммами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своемувыбору потребовать:а) безвозмездного оказания образовательных услуг;б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платныхобразовательных услуг;в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатковоказанных платных образовательных услуг своими силами или третьимилицами;- Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребоватьполного возмещения убытков, если в установленный договором срокнедостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаруженсущественный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иныесущественные отступления от условий договора;- если нарушены сроки оказания платных образовательных услуг (срокиначала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если вовремя оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они небудут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнительдолжен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)закончить оказание платных образовательных услуг;б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам заразумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенныхрасходов;в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;г) расторгнуть договор;



- Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненныхему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платныхобразовательных услуг, а также в связи с недостатками платныхобразовательных услуг.5.5.Потребитель вправе:- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельностиобразовательного учреждения;- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний икритериях этой оценки;- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспеченияобразовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;- получить перерасчет, оплату услуг, пропорционально фактически полученныхуслуг.
6.Оплата и согласие родителейна предоставление дополнительных платных услуг.

6.1. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца в безналичномпорядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителемчеком, копией чека (по требованию), квитанцией.6.2. Согласие родителей на предоставление дополнительной платной услуги:
№п/п Наименованиедополнительнойобразовательной услуги

Формапредоставления (оказания)услуги(индивидуальная, групповая)

Количество занятий Стоимостьодногозанятия

Полнаястоимостьуслуги вмесяц / в год

Подписьродителейнасогласиеплатныхдополнительныхуслуг

В неделючасов В месяцчасов,в год

1 ИЗО групповая 2(1 час) 8(4 часа)72
144 1 152р. /10 368,0р.

2 ОФП групповая 2(1 час) 8(4 часа)72
100 800р. /7 200,0р.

3 Английскийязык групповая 2(1 час) 8(4 часа)72
144 1 152р. /10 368,0р.

4 Хореография Групповая 2(1 час) 8(4 часа)72
130 1 040р. /9 360,0р.

7.Основания изменения и расторжения договора.
7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены пописьменному соглашению сторон, либо в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации.Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только списьменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителюфактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.



7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. Поинициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям,предусмотренным действующим законодательством РФ.7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушилсроки оплаты услуг по настоящему Договору более чем на неделю.7.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законныеинтересы других обучающихся и работников Исполнителя или препятствуетнормальному осуществлению образовательного процесса. Исполнитель вправеотказаться от исполнения Договора, когда после трехкратных предупрежденийПотребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым содня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе отисполнения Договора.
8.Ответственность за неисполнение или ненадлежащееисполнение обязательств по настоящему договору.

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательствпо настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданскимзаконодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,установленных этим законодательством.
9.Срок действия договора и другие условия.9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами идействует до «31» 05 2023г.9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическуюсилу.

Учреждение:муниципальное автономноедошкольноеобщеобразовательноеучреждение г. Хабаровска«Детский садкомбинированного вида№179 «АндрейкаАдрес: 680030 г.Хабаровск, ул. Гоголя, 4банковские реквизиты:УФК по Хабаровскомукраю (МАДОУ № 179ЛС30226Ш67530)Отделение Хабаровск г.Хабаровскр/с 40701810400001000048БИК 04081300Заведующий МАДОУ №179Гладковская СветланаВладимировна
_______________________Гладковская С. В.

Заказчик:____________________________________________________________________________________Документ, удостоверяющийличность ____________________Серия _______№_____________выдан_______________________________________________________________________________________________________________________________________Дата выдачи_________________код регистрации ______________Телефон____________________________Адрес_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________/___________________подпись расшифровка подписи

Потребитель:____________________________________________________________________________________Свидетельство о рожденииСерия _______ № _____________выдан____________________________________________________________________________________________________________________________________________Дата выдачи_________________Адрес регистрации____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата «____» _______202__г



Дата «____» _______202__г Дата «____» _______202__г


